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(54) КОНТЕЙНЕР

(57) Формула изобретения
1. Контейнер, включающий в себя продолговатое электронное устройство для

употребления никотина или другого устройства для употребления ароматизированного
пара, содержащий:

жесткий продолговатый корпус, имеющий камеру, включающую в себя торцевую
часть с отверстием,

электронное устройство для употребления никотина или другое устройство для
употребления ароматизированного пара, помещаемое в камеру через указанное
отверстие и удерживаемое в вертикальном положении внутри камеры,

крышку, шарнирно соединенную с указанным корпусом, и предназначенную для
закрытия указанного отверстия в закрытом положении,

внецентренный механизм поворота, предназначенный для смещения крышки в
закрытое положение до тех пор, пока крышка не будет установлена шарнирно в
промежуточное положение, за пределами которого крышка смещается в открытое
положение.

2. Контейнер по п. 1, в котором внецентренный механизм поворота включает в себя
кулачок и взаимодействующий с ним кулачковый поворотный элемент на крышке, при
этом кулачок установлен с возможностью перемещения под действием силы упругого
элемента для взаимодействия с кулачковым поворотным элементом на крышке для ее
поворота.
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3. Контейнер по п. 2, в котором кулачковый поворотный элемент на крышке имеет
первую и вторуюповерхности, расположенные под углом друг к другу так, что кулачок
воздействует на первую поверхность для поворота крышки в закрытое положение, и
после того, как крышкаповернулась в промежуточное положение, кулачок воздействует
на вторую поверхность для смещения крышки в открытое положение.

4. Контейнер по п. 3, в котором кулачок имеет выступ на поверхности,
взаимодействующий с кулачковым поворотным элементом, при этом выступ имеет
форму, обеспечивающую при его взаимодействии с кромкой между первой и второй
поверхностями кулачкового поворотного элемента создание слышимого звука при
перемещении кромки по указанному выступу во время поворота крышки.

5. Контейнер по любому из пп. 2-4, в котором контейнер имеет вставную секцию,
устанавливаемую в торцевую часть камеры.

6. Контейнер по п. 5, в котором вставная секция имеет первое отверстие и
дополнительное отверстие, направленные внутрь камеры, и разделительную стенку
для отделения первого и дополнительного отверстий для того, чтобы продолговатое
электронное устройство для употребления никотина или другое устройство для
употребления ароматизированного пара, помещаемое в камеру через указанное первое
отверстие, выступало наружу из нее и удерживалось в вертикальном положении внутри
камеры с помощью указанной вставной секции.

7. Контейнер по п. 1, в котором корпус имеет противоположные боковые стенки,
разделенные торцевыми стенками на периферийных краях каждой боковой стенки, и
палец, который соединяет крышку с корпусом для обеспечения вращения вокруг его
продольнойоси, и которыйрасположенмеждупротивоположнымибоковыми стенками,
при этом палец также находится между торцевыми стенками.

8. Контейнер по п. 1, в котором крышка и корпус имеют по паре противоположных
боковых стенок, разделенных противоположными торцевыми стенками, которые
образуют камеру для установки в нее электронного устройства для употребления
никотина или другого устройства для употребления ароматизированного пара, при
этом указанные противоположные боковые стенки корпуса и крышки имеют изогнутую
форму.

9. Контейнер по п. 1, в котором указанная концевая часть камеры имеет выемку и
указанное отверстие образовано в выемке в конце корпуса.

10. Контейнер по п. 1, в котором крышка имеет боковую стенку с кромкой,
взаимодействующей с торцомкорпуса, когда крышканаходится в закрытомположении,
при этом кромка имеет выступающую наружу часть, которая соединена с корпусом,
когда крышка находится в закрытом положении.

11. Контейнер для электронного устройства для употребления никотина или другого
устройства для употребления ароматизированного пара, имеющий продолговатый
корпус с образованной в нем камерой, включающей в себя торцевую часть с первым
и вторым отверстиями, каждое из которых имеет форму, обеспечивающую по
отдельности удерживать продолговатое электронное устройство для употребления
никотина или другое устройство для употребления другого ароматизированного пара,
установленные через каждое из указанных отверстий в вертикальном положении в
камере.

12. Контейнер по п. 11, в котором каждое из указанных отверстий имеет трубчатую
форму.

13. Контейнер по п. 11, в котором вставная секция расположена в указанной торцевой
части камеры, и в ней выполнены первое и второе отверстия.

14. Контейнер по п. 13, в котором вставная секция имеет разделительную стенку,
разделяющую первое и дополнительное отверстия.
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15. Контейнер по п. 13, в котором вставная секция имеет в дополнение к указанным
первому и второму отверстиям дополнительное отверстие для расположения в нем
дополнительного предмета.

16. Контейнер по п. 15, в котором дополнительное отверстие объединено, поменьшей
мере, с первым или вторым отверстием.

17. Контейнер по п. 13, снабженный крышкой, шарнирно соединенной с корпусом,
и закрывающей первое и второе отверстия в закрытом положении, при этом крышка
имеет петлю, входящую в выемку, образованную на вставной секции, и проходящую
через часть корпуса для шарнирного крепления крышки к корпусу по продольной оси
пальца.

18. Контейнер по п. 17, в котором выемка расположена на одной стороне корпуса,
и, по крайней мере, одно из первого или второго отверстий расположено на
противоположной стороне корпуса по отношению к выемке.

19. Контейнер по п. 18, в котором дополнительное отверстие расположено между
выемкой и, по крайней мере, первым или вторым отверстием.

20. Контейнер по п. 18, в котором дополнительное отверстие расположено между
выемкой и обоими первым и вторым отверстиями.

21. Контейнер по п. 17, в котором крышка имеет ребро, которое выступает над
поверхностью крышки, и предназначено для удержания электронного устройства для
употребления никотина или другого устройства для употребления ароматизированного
пара, установленного в первое или второе отверстие, при закрытой крышке.

22. Контейнер по п. 17, снабженное внецентренным механизмом поворота,
предназначеннымдля поворота крышки в закрытое положение до тех пор, пока крышка
не будет установленашарнирно в промежуточное положение, после которого крышка
смещается в открытое положение.

23. Контейнер по п. 17, в котором корпус имеет противоположные боковые стенки,
разделенные торцевыми стенками на периферийных краях каждой боковой стенки, и
палец, соединяющий крышку с корпусом с возможностью вращения, который
расположенмежду противоположными боковыми стенками, а также между торцевыми
стенками.

24. Контейнер по п. 17, в котором крышка и корпус имеют по паре противоположных
боковых стенок, разделенных противоположными торцевыми стенками, образующими
камеру для установки в нее электронного устройства для употребления никотина или
другого устройства для употребления ароматизированного пара, при этом указанные
противоположные боковые стенки корпуса и крышки имеют изогнутую форму.

25. Контейнер по п. 11, в котором торцевая часть камеры имеет выемку, и, по крайней
мере, одно из указанных первого и второго отверстий выполнено в указанной выемке.

26. Контейнер по п. 11, в котором крышка имеет боковую стенку с кромкой, которая
взаимодействует с торцевой частью корпуса при закрытом положении крышки, и
которая имеет выступающую наружу часть, соединенную с корпусом в закрытом
положении крышки.

27. Контейнер по п. 1, в котором верхняя стенка крышки имеет выступ, который
пользователь может нажать для поворота крышки.

28. Контейнер по п. 1, в котором контейнер включает в себя поликарбонатный
материал.

29. Контейнер по п. 28, в котором крышка включает в себя, по крайнеймере, частично
прозрачный поликарбонатный материал.

30.Контейнер поп. 11, в котором электронное устройство для употребления никотина
или другое устройство для употребления ароматизированного пара установлено в
камеру через указанное отверстие.
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31. Контейнер по п. 1, в котором электронное устройство для употребления никотина
или другое устройство для употребления ароматизированного пара является
электронным устройством для употребления никотина.

32. Контейнер по п. 31, в котором указанное устройство для употребления никотина
является электронной сигаретой.

33. Контейнер для продолговатого электронного устройства для употребления
никотина или другого устройства для употребления ароматизированного пара,
выполненныйввидежесткогопродолговатогокорпуса, имеющегокамеру, включающую
в себя торцевую часть и вставную секцию, установленную в указанную торцевую часть,
и имеющуюпервое отверстие и дополнительное отверстие, которые направлены внутрь
камеры, вставная секция имеет разделительную стенку для разделения первого и
дополнительного отверстий во вставной секции так, что продолговатое электронное
устройство для употребления никотина или другое устройство для употребления
ароматизированного пара, вставленное в камеру через указанное первое отверстие,
выступает из нее через первое отверстие и удерживается в вертикальном положении
внутри камеры с помощью указанной вставной секции, и крышки, шарнирно
закрепленной к корпусу, которая закрывает первое и дополнительное отверстия во
вставной секции в закрытом положении.

34. Контейнер по п. 33, в котором вставная секция выполнена так, что продолговатый
дополнительный предмет, вставленный в камеру через дополнительное отверстие,
выходит из нее и удерживается в вертикальномположении в камере с помощьювставной
секции.

35. Контейнер по п. 33, в котором вставная секция имеет выступ, направленный в
сторону от камеры, и взаимодействующий с крышкой в ее закрытом положении.

36. Контейнер для электронного устройства для употребления никотина или другое
устройство для употребления ароматизированного пара, содержащий корпус с камерой,
имеющей противоположные боковые стенки, разделенные торцевыми стенками на
периферийных краях каждой боковой стенки, крышку для закрытия открытого торца
камеры в закрытом положении и пальца, расположенного между боковыми стенками,
который соединяет корпус с крышкой для ее поворота между открытым и закрытым
положениями, при этом палец расположен также между торцевыми стенками.

37. Контейнер по п. 36, которое имеет петлю, выполненную так, что продольная ось
пальца расположена, по существу, под прямым углом к направлению, в котором
электронное устройство для употребления никотина или другое устройство для
употребления ароматизированного пара вставляется в камеру, когда крышка находится
в открытом положении.

38. Контейнер по п. 37, в котором петля имеет деталь, проходящую из указанной
крышки в указанную камеру между противостоящими боковыми стенками корпуса, а
указанный палец проходит через указанную деталь петли и боковые стенки корпуса.

39. Контейнер по п. 38, в котором вставная секция установлена в указанныйоткрытый
торец камеры и имеет первое отверстие и дополнительное отверстие, которые оба
направлены внутрь камеры, а также разделяющую стенку для разделения первого
отверстия и дополнительного отверстия для того, чтобы продолговатое электронное
устройство для употребления никотина, вставленное в камеру через указанное первое
отверстие, выступало из нее и удерживалось в вертикальном положении в камере с
помощью указанной вставной секции.

40. Контейнер по п. 39, в котором вставная секция имеет упорный выступ, который
находится рядом с верхним краем боковых и торцовых стенок, предназначенный для
того, чтобы крышка входила в контакт с указанным выступом в закрытом положении
и закрывала первое и дополнительное отверстия.

Стр.: 4

R
U

2
0
1
5
1
5
2
1
3
4

A
R
U

2
0
1
5
1
5
2
1
3
4

A



41. Контейнер по п. 39, который снабжен кулачком, расположенным с возможностью
перемещения для контакта с деталью петли под действием силы упругого элемента для
поворота крышки в сторону открытого положения.

42. Контейнер по п. 39, в котором палец, проходящий через указанную деталь петли
и боковые стенки корпуса, проходит также через вставную секцию для ее закрепления
в корпусе.

43. Контейнер для электронного устройства для употребления никотина или другого
устройства для употребления ароматизированного пара, который имеет корпус и
крышку, шарнирно соединенные между собой, и имеющие по паре противоположных
боковых стенок, разделенных противоположными торцевыми стенками, и камеру для
установки электронного устройства для употребления никотина или другого устройства
для употребления ароматизированного пара, при этом указанные противоположные
боковые стенки корпуса и крышки имеют изогнутую форму.

44. Контейнер по п. 43, в котором противоположные боковые стенки выполнены
более длинными, чем противоположные торцевые стенки, так, что контейнер имеет в
целом продолговатую изогнутую форму.

45. Контейнер по п. 43, в котором изогнутые противоположные боковые стенки
имеют одинаковый радиус и расположены на одинаковом расстоянии друг от друга.

46. Контейнер по п. 43, предназначенный для продолговатого электронного
устройства для употребления никотина, и имеющий жесткий продолговатый корпус с
камерой, включающей в себя торцевую часть и вставную секцию, установленную в
указанную торцевую часть, и имеющуюпервое отверстие и дополнительное отверстие,
направленные внутрь камеры, при этом вставная секция имеет разделительную стенку
для разделения первого и дополнительного отверстий во вставной секции для того,
чтобы продолговатое электронное устройство для употребления никотина или другое
устройство для употребления ароматизированного пара, вставленное в камеру через
указанное первое отверстие, выступало из нее и удерживалось в вертикальном
положении внутри камеры с помощью указанной вставной секции, и поворотную
крышку, которая закрывает первое и дополнительное отверстия во вставной секции в
закрытом положении.

47. Контейнер по п. 43, снабженный пальцем, который соединяет корпус с крышкой
для ее поворота и расположен между противостоящими боковыми стенками, а также
находится между противоположными торцевыми стенками.

48. Контейнер для электронного устройства для употребления никотина или другого
устройства для употребления ароматизированного пара, который имеет корпус,
имеющий камеру, включающуюв себя торцевую часть с отверстием в ней для установки
электронного устройства для употребления никотина через это отверстие в камеру,
при этом указанная торцевая часть корпуса имеет выемку, и отверстие выполнено в
указанной выемке в торцевой части корпуса.

49. Контейнер по п. 48, в котором выемка расположена в центре торцевой части
камеры.

50. Контейнер по п. 48, в котором выемка имеет изогнутую форму.
51. Контейнер по п. 48, предназначенный для продолговатого электронного

устройства для употребления никотина, имеющий жесткий продолговатый корпус, и
вставную секцию, расположенную в указанной торцевой части камеры, и имеющую
первое отверстие и дополнительное отверстие, направленные внутрь камеры, при этом
вставная секция имеет разделительнуюстенку дляразделенияпервого и дополнительного
отверстий для того, чтобы продолговатое электронное устройство для употребления
никотина или другое устройство для употребления ароматизированного пара,
вставленное в камеру через указанное первое отверстие, выступало наружу из нее и

Стр.: 5

R
U

2
0
1
5
1
5
2
1
3
4

A
R
U

2
0
1
5
1
5
2
1
3
4

A



удерживалось в вертикальномположениивнутрикамерыспомощьюуказаннойвставной
секции, и крышку, которая шарнирно соединена с указанным корпусом и закрывает
указанные первое и дополнительное отверстия во вставной секции в закрытом
положении.

52. Контейнер по п. 48, в котором корпус имеет противоположные боковые стенки,
разделенные торцевыми стенками на периферийных краях каждой боковой стенки, а
также палец, который соединяет корпус с крышкой для ее вращения и находится между
противоположными боковыми стенками, при этом палец расположен также между
торцевыми стенками.

53. Контейнер по п. 48, в котором крышка и корпус оба имеют по паре
противоположных боковых стенок, разделенных противоположными торцевыми
стенками, при этом противоположные боковые стенки корпуса и крышки имеют
изогнутую форму.

54. Контейнер для электронного устройства для употребления никотина или другого
устройства для употребления ароматизированного пара, который имеет корпус,
имеющий камеру, включающуюв себя торцевую часть с отверстием в ней для установки
электронного устройства для употребления никотина через это отверстие в камеру, и
крышку, имеющую боковую стенку с кромкой, и шарнирно соединенную с корпусом
так, что указанная кромка взаимодействует с указанным торцом корпуса, когда крышка
находится в закрытом положении, при этом кромка имеет выступающуюнаружу часть,
которая направлена в сторону корпуса, когда крышканаходится в закрытомположении.

55. Контейнер по п. 54, в котором торцевая часть корпуса имеет выемку, и указанное
отверстие выполнено в выемке в торцевой части корпуса, при этом выступ крышки
имеет форму, совпадающую с выемкой в торцевой части корпуса так, что крышка
входит в указанную выемку в закрытом положении.

56. Контейнер по п. 54 или 55, в котором крышка имеет колесико с накаткой, которое
установлено соосно оси поворота крышки и расположено так, что пользователь имеет
возможность воздействовать на него для поворота крышки.

57. Контейнер по п. 56, в котором колесико с накаткой имеет, по существу,
цилиндрическую форму с выемкой на наружной поверхности, с помощью которой
пользователь может вращать указанное колесико.

58. Контейнер по п. 56, в котором корпус имеет изогнутый участок, расположенный
ниже колесика с накаткой, в том месте, где боковая стенка корпуса изогнута внутрь.
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